
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

И ВНЕДРЕНИЕ CRM  

в Московском региональном центре 



где мы сегодня  

жестко регулируемый рынок 

высокая конкуренция, 
растущая день ото дня 

клиенты со сложной 
многоуровневой структурой 
принятия решения 



какие мы сегодня  

наш продукт требует высокой 
квалификации 

нас - 610 человек 

департаментов - 11 

отделов и групп – более 75 

у нас сложные взаимодействия 
внутри компании 



наши задачи 

быть эффективнее 

увеличить долю 
рынка 

зарабатывать 
больше 



наше решение – внедрить CRM 

сustomer  

клиент 

 

C R M 
relationship 

взаимо- 

отношения 

с клиентом 

management  

управление 



что нам это даст? 

 

для компании в 
целом 

 

для руководителей 

 

для исполнителей 



готовы ли мы к внедрению CRM? 

НЕТ! Потому, что: 
разные подходы к 
работе  

частые конфликты 
между подразделениями 

мало знаем о клиенте 



маршрут движения к CRM 

подготовка к 
внедрению CRM 

функциональное 
тестирование 

CRM 

запуск 
использования 

CRM в МРЦ 



подготовка к внедрению CRM 

! 

• освоить единые подходы к работе с 
клиентами 

• отладить процесс взаимодействия 

! 
• повысить взаимопонимание между 

сотрудниками и подразделениями 

! 

• освоить единую терминологию 

• начать системно собирать информацию о 
клиентах 

что предстоит сделать: 



этапы жизненного цикла клиента 

10 

продажа 

клиенту 

обслуживание 
клиента  

привлечение 
клиента  

развитие 

клиента 



в чем заключается единый подход: 

закрепление ответственности менеджера 
в целом за взаимодействие с клиентом 

четкие правила взаимодействия 
подразделений при работе с клиентами 

обязательность процесса заполнения и 
обновления «паспорта» клиента  

введение роли специалиста по GR 

активизация маркетинга для привлечения 
и развития клиентов 



подготовка к внедрению CRM 

инструкции сотрудников:  

для каждой роли участника процесса работы с клиентами 

форма «паспорта» клиента для заполнения 

отчет о встрече с клиентом: 

для контроля и организации взаимодействия в компании  

протокол планерок для фиксации проблем и решений  

 

наша задача предусмотреть в CRM «правильную» информацию! 

новые документы: 



подготовка к внедрению CRM 

донести до сотрудников наши планы: 

→ собрать сотрудников отдела / группы 

→ сообщить о планируемых изменениях и их цели 

→ сообщить о плане действий (инструктаж и экзамен) 

→ сказать ободряющие слова  

 

согласовать списки сотрудников по группам инструктажа 

 

поставить в график работы сотрудников инструктаж и 

экзамен 

 

ваши ближайшие задачи: 



для всех нас это важно 



. 


